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«Крым–2016» – 20 лет в Судаке!
Обзор работы
Кратко освещена работа Второго Международного профессионального форума
«Книга. Культура. Образование». Основное внимание уделено 23-й Международной конференции «Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса» и Первой генеральной конференции Национальной библиотечной ассоциации «Библиотеки будущего». Отмечены особенности форума «Крым–
2016». Представлены такие мероприятия, как открытая пресс-конференция, День Министерства образования и науки Российской Федерации, День «Иностранки» в Крыму, интеллектуально-дискуссионная дуэль «К барьеру!».
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«Crimea–2016» – 20 years in Sudak! Performance review
The Second International Professional Forum “The Book. Culture. Education”, The 23d International Conference “Crimea-2016” “Libraries and Information Resources in the Modern
World of Science, Culture, Education, and Business”, and The First General Conference of the
National Library Association “Libraries of the Future” are reviewed. Specific characteristics of the
Forum are emphasized. Several events, e.g. the open press conference, The Day of the Ministry of
Education and Science of the Russian Federation, The Day of M. I. Rudomino Library for Foreign
Literature in the Crimea, To the Barriers! Intellectual and Discussion Duel are described.
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Technology, M. I. Rudomino All-Russian State Library for Foreign Literature, “Sudak”
Tourist and Health Center.

This is a brief review of the Second International professional forum "The
Book. Culture. Education » which was at Sudak city, Crimea, June 6 – 10, 2006.
In the frameworks of the forum there were held: 23th International Conference
"Crimea – 2016" "Libraries and information resources in the modern world of
science, culture, education and business"; 2016 theme: "Libraries and education:
the role of electronic resources"; Second Assembly Museum "Preserving tradition, innovation"; Tenth International Symposium "Universities of Culture and
Arts in the world educational space"; professional conference "Book publishing
and libraries: the vectors of interaction"; the first general conference of the National Library Association "Libraries of the Future"; there were 1 320 participants
from 15 countries. Traditional annual report "Time for a change: global information trends and prospects", was presented by Professor Shrayberg (journal version of the report was published in the September 2016 issue). The speech has
been dedicated to memory of late Catherine Genieva, former director of AllRussian foreign literature library. The 23d International conference "Crimea-2016
"included 11 parallel sessions; 7 special events, seminars, round tables, masterclasses. There worked Acquisitions school and permanent IRBIS, training school.
Day of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation were
devoted to several federal projects. The first project provided access to 100 scientific and educational organizations. Members were selected on a competitive basis (participated more 400 organizations), with rotation of organizations with low
use of resources. The second contract provided access to 10 global resources, and
participants were selected on a competitive basis. There were held round tables
"How to become a permanent member of the project" National subscription,
"How to become a permanent member of the project" Science Archive", "Map of
the Russian science, Information system access to the electronic catalogs of libraries in education and science EKBSON. An intellectual duel "To the Barrier!".
Was devoted to the National Electronic Library project and the new version of the
federal law on legal deposit. The reports were presented at the plenary session of
the National Library Association "Libraries of the Future". An Agreement on restoration of the State system of ScieTech information was signed.

С 4 по 12 июня в крымском Судаке прошёл Второй Международный
профессиональный форум «Книга. Культура. Образование» – «Крым–2016»
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(профессиональная программа – с 6 по 10 июня). Это были очень насыщенные дни, наполненные множеством разнообразных событий и встреч.
Настоящий незабываемый праздник для истинных профессионалов!
Форум вырос из Международной конференции «Крым» «Библиотеки и
информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса», впитал в себя все её многолетние традиции. Конференция
проходит в Крыму с 1994 г. Первые две состоялись в Евпатории, третья – в
Форосе. А с 1997 г. её постоянным «портом приписки» стал туристскооздоровительный комплекс (ТОК) «Судак», расположенный в живописном
месте – на берегу Судакской бухты в уникальном ландшафтном парке. В
этом году конференция была 23-й по счёту. Но именно в Судаке она проходила в 20-й раз, поэтому нынешний год можно считать юбилейным…
Отметим, что отличало Второй Международный форум. В его рамках
впервые прошла Первая генеральная конференция недавно созданной
Национальной библиотечной ассоциации «Библиотеки будущего» (НАББ), а
также Отраслевая конференция «Книгоиздание и библиотеки: векторы взаимодействия». Поэтому количество гостей и участников заметно выросло.
На форум приехали специалисты и руководители библиотек, издательств,
книготорговых и книгораспространительских организаций, представители
музеев, архивов, информационных центров, вузов, техникумов, компьютерных и интернет-компаний, правовых организаций, учреждений науки, культуры и образования. Тематика форума становится более широкой и разнообразной, аудитория, состав спикеров увеличиваются.
Итак, в рамках форума работали:
23-я Международная конференция «Крым–2016» «Библиотеки и
информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса»; тема 2016 года: «Библиотеки и образование: роль электронных ресурсов»;
Вторая Музейная ассамблея «Сохранение традиций, внедрение инноваций»;
Десятый Международный симпозиум «Вузы культуры и искусств в
мировом образовательном пространстве»;
Отраслевая конференция «Книгоиздание и библиотеки: векторы
взаимодействия»;
Первая генеральная конференция Национальной библиотечной ассоциации «Библиотеки будущего».
Главным организатором форума как всегда была ГПНТБ России; соорганизаторами выступили Министерство культуры РФ, Министерство образования и науки РФ, Федеральное агентство по печати и массовым коммуНауч. и техн. б-ки, 2016, № 10
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никациям, Министерство культуры Республики Крым, РГБ, РНБ, ВГБИЛ
им. М. И. Рудомино, МГИК, Международная ассоциация ЭБНИТ; официальными спонсорами – Министерство культуры РФ, Федеральное агентство
по печати и массовым коммуникациям.
Открытие Международного форума
Форум открылся в лучших традициях конференции «Крым». Участников, собравшихся в киноконцертном зале «Летний», встречал духовой оркестр, что придало ещё больше торжественности и праздничности происходящему.
Председатель Оргкомитета Второго Международного профессионального форума «Крым–2016» – генеральный директор ГПНТБ России профессор Я. Л. Шрайберг поприветствовал участников традиционно на русском,
украинском, крымскотатарском и английском языках. Яков Леонидович
подчеркнул: «Конференция “Крым” трансформировалась в Международный
профессиональный форум; и его популярность, несмотря на все санкции и
сложную политическую ситуацию, только растёт. В этом году на Крымскую
землю приехали 1 320 специалистов из 15 стран».
Затем, следуя ещё одной традиции, но только печальной, Я. Л. Шрайберг назвал имена наших коллег, ушедших из жизни за прошедший «библиотечный год». Зал почтил их память минутой молчания.
Мэр Судака В. Н. Серов обратился к участникам с напутствием:
«Пусть все увезут с форума что-то новое – знания, опыт, знакомства. А мы
бесконечно рады, что в Судаке с каждым годом прибавляется “жителей” –
ведь все участники “Крыма” навсегда остаются судакчанами». В конце своего выступления Владимир Николаевич вручил грамоты сотрудникам
ГПНТБ России за многолетний вклад в организацию и развитие Крымского
форума и объявил его открытым. Торжественно подняли флаг форума и
внесли флаги стран-участниц: Абхазии, Беларуси, Казахстана, Узбекистана,
Киргизии, Германии, ЮАР, Великобритании, Швейцарии, Франции, Чехии,
ОАЭ, России, Украины, Венгрии.
Как обычно, официальные лица и общественные деятели выступили с
приветственными словами в адрес форума.
С. С. Журова, сопредседатель Наблюдательного совета Форума – первый заместитель председателя Комитета по международным делам Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, председатель Попечительского совета ГПНТБ России, огласив приветствие от
имени председателя Госдумы РФ С. Е. Нарышкина, от себя добавила: «Яков
Леонидович Шрайберг придумал удивительный “допинговый” коктейль,
который замешан на высоком профессионализме, знаниях, экспертных
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оценках, а также на замечательном судакском воздухе, море и солнце. Этот
коктейль заряжает всех нас необычайной энергией и делает навсегда зависимыми от Крымского форума».
Первый заместитель председателя Комитета по образованию Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации О. Н. Смолин
отметил: «Очень символично, что Международный форум “Книга. Культура. Образование” открывается в День русского языка, который мы празднуем в день рождения А. С. Пушкина. Работники всех сфер культуры ни на
минуту не должны забывать о ценности нашего языка и необходимости его
беречь. Считаю, что культуру никак нельзя относить к сфере обслуживания,
потому что мы производим духовные ценности».
Министр культуры Республики Крым А. В. Новосельская передала
приветственный адрес от Главы Республики Крым С. В. Аксёнова, поблагодарила за постоянную помощь крымским библиотекам и закончила своё
выступление словами: «Место проведения форума имеет огромное значение. Под сводами зала “Летний” сейчас порхают ласточки, поднимая всем
нам настроение, а целебный черноморский воздух заряжает энергией на
целый год. Искренне желаю всем участникам новых деловых контактов,
успехов и достижений в профессиональной деятельности».
Б. Д. Дейч, сопредседатель Наблюдательного совета Форума, председатель Совета директоров ОАО «ТОК “Судак”», почётный крымчанин, резюмировал: «20 лет мы читаем и пишем Книгу Форума. Его лейтмотив в
этом году – “20 лет спустя”. И место наших встреч изменить нельзя».
После короткого перерыва началось пленарное заседание.
С традиционным Ежегодным докладом, тема которого в этом году –
«Время перемен: глобальные информационные тренды и перспективы»,
выступил Я. Л. Шрайберг (журнальная версия доклада опубликована в № 9
2016 г.). Яков Леонидович посвятил доклад памяти «Человека Книги и Человека Культуры, библиотекаря-реформатора, литературоведа и общественного лидера Екатерины Юрьевны Гениевой». Председатель Оргкомитета
осветил актуальные проблемы информационного общества, проанализировал состояние книгоиздания в России и в мире.
По завершении пленарного заседания состоялось открытие выставки
«Библиотечные системы, информационная и издательская продукция»,
традиционно сопровождающей работу каждого Крымского форума и являющейся частью его программы. В этом году было развёрнуто более 30 стендов, на которых свою продукцию представила 21 организация: ведущие
библиотеки, издательства, информационные корпорации, книготорговые и
другие компании.
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Профессиональная программа
Программа форума была настолько обширной и разнообразной, что,
наверное, для всех его участников главной проблемой было суметь объять
необъятное. Для нас в первую очередь представляют интерес, конечно, 23-я
Международная конференция «Крым» и Первая генеральная конференция
НАББ.
В течение пяти рабочих дней в рамках Международной конференции
«Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса» работали 11 тематических секций, заседания
которых проходили параллельно; состоялись 7 специальных мероприятий,
многочисленные семинары, «круглые столы», мастер-классы, тренинги;
работали Школа комплектатора и постоянная Школа ИРБИС.
Сразу после открытия форума прошла традиционная прессконференция. Аккредитованные журналисты и все желающие смогли задать вопросы Я. Л. Шрайбергу, А. О. Аракеловой (директор Департамента
науки и образования Министерства культуры РФ), В. В. Аристархову (первый заместитель министра культуры РФ), А. И. Вислому (генеральный директор РНБ), Е. Н. Гусевой (заместитель директора Департамента науки и
образования – начальник отдела библиотек Министерства культуры РФ),
Б. Д. Дейчу, В. В. Дуде (генеральный директор ВГБИЛ им. М. И. Рудомино),
С. С. Журовой, Г. А. Иоффе (председатель Общественной палаты Республики Крым), А. В. Новосельской, Е. Г. Эмировой (начальник Управления музейного и библиотечного дела Министерства культуры Республики Крым).
Первым был вопрос-пожелание от Е. В. Ивановой, специального корреспондента журнала «Библиотека в школе». Она предложила приглашать
на форум посетителей библиотек, музеев, студентов и поинтересовалась,
как относятся собравшиеся к тому, чтобы организовать открытую площадку
для взаимодействия с потребителями наших услуг.
Б. Д. Дейч поддержал эту инициативу: «Форум ни в коем случае не
должен быть “междусобойчиком”. Нужно приглашать не только тех, для
кого мы работаем, но и представителей различных СМИ, которых нам очень
не хватает». А. В. Новосельская рассказала, какая работа в этом направлении проводится в Крыму: «9 июня состоится Всекрымский день библиотек,
в котором будут участвовать и самые активные читатели. Мы обязательно
привлечём крымских журналистов. А в следующем году собираемся организовать молодёжный библиотечный слёт».
Е. Н. Бейлина, главный редактор журнала «Университетская книга»,
адресовала свой вопрос Я. Л. Шрайбергу: «Программа нынешнего форума
очень насыщенная. Не кажется ли Вам, что подобная масштабность размывает целевую аудиторию?» Ответ Якова Леонидовича: «У нас проходит 9
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параллельных мероприятий, а например на форуме ИФЛА – 25. И никто при
этом не жалуется. Библиотечная конференция имеет постоянный состав
участников. К нам и раньше приезжали музейщики и книготорговцы. Не
вижу смысла сужать аудиторию. Наоборот, планируем приглашать архивистов. Те, кто приезжает на наш форум, знают, что им нужно».
Ведущая пресс-конференции – главный редактор журнала «Современная библиотека» Л. А. Казаченкова – попросила председателя Оргкомитета
форума прокомментировать участие в нём представителей зарубежных
стран. По словам Я. Л. Шрайберга, уменьшение количества иностранных
гостей – это прямое следствие сегодняшней политической ситуации. «Хорошо, что вообще приезжают в наше непростое время. Кстати, представители фирм, которые занимаются подпиской, комплектованием, не перестали к
нам ездить. Почти уверен, что через 2–3 года всё изменится к лучшему», –
продолжил Яков Леонидович. А. В. Новосельская добавила: «Не сомневаюсь: пройдёт совсем немного времени, и к нам приедет весь мир. А те, кто с
нами сейчас, навсегда останутся нашими лучшими друзьями».
В заключение пресс-конференции журналисты поинтересовались, когда будет принят Закон «О культуре в РФ». Отвечая на вопрос,
В. В. Аристархов отметил: «Проект этого закона находится в Госдуме на
рассмотрении. Однако это не означает, что нам не на что опереться в работе: приняты “Основы государственной культурной политики”, действуют
обновлённые “Основы законодательства Российской Федерации о культуре”». С. С. Журова добавила: «Закон о культуре будут принимать депутаты
Госдумы уже следующего созыва».
День Министерства образования и науки РФ – специальное мероприятие 23-й Международной конференции «Крым». На нём обсуждались
проекты, разработанные в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России». Во многих этих проектах участвует
ГПНТБ России.
На первом заседании мероприятия А. М. Поляков, заместитель директора Департамента науки и технологий Министерства образования и науки РФ,
рассказал об информационной поддержке Минобрнауки научных исследований, о программах развития научных журналов.
Г. А. Евстигнеева, заместитель генерального директора ГПНТБ России
по библиотечной работе, осветила деятельность ГПНТБ России в 2014–
2015 гг. в качестве оператора национальной подписки в рамках двух контрактов с Минобрнауки РФ – «Обеспечение лицензионного доступа к международным индексам научного цитирования» и «Обеспечение лицензионного доступа к полнотекстовым международным базам данных». Согласно
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первому контракту, в национальную подписку были включены востребованные базы данных Web of Science и Scopus. Проект предусматривал доступ для 100 научно-образовательных организаций к каждой БД в период
с 1 июня 2014 г. по 31 декабря 2015 г. Пользователей отбирали на конкурсной основе, была предусмотрена ротация организаций с низкими показателями использования ресурсов. В ходе проекта проведено несколько конкурсов, в которых приняли участие более 400 организаций.
Результатом выполнения второго контракта стало обеспечение доступа
к 10 мировым журнальным ресурсам для 50 организаций, отобранных на
конкурсной основе. Аналитические исследования использования ресурсов
показали их высокую востребованность, что подтверждает значимость проектов Минобрнауки.
Г. А. Евстигнеева также проинформировала о том, что ГПНТБ России
стала оператором национальной подписки на международные полнотекстовые БД и в 2016–2017 гг. Количество полнотекстовых ресурсов увеличилось
с 10 до 16. ГПНТБ России имеет доступ ко всем 16.
В рамках Дня Министерства образования и науки РФ прошли «круглые столы»: «Как стать постоянным участником проекта “Национальная
подписка”», «Как стать постоянным участником проекта “Научный архив”»,
«Актуализация профилей учёных в ИАС “Карта российской науки”», «Информационно-аналитическая система “Карта российской науки”», «Информационная система доступа к электронным каталогам библиотек сферы образования и науки в режиме единого окна ИС ЭКБСОН», а также презентации: монографии Н. А. Мазова и В. Н. Гуреева «Подготовка публикации к
изданию: информационно-библиографический минимум (по наукам о земле)» и рабочей программы дисциплины (модуля) «Библиометрия, вебметрики, библиотечная статистика».
Ещё одно специальное мероприятие – День «Иностранки» в Крыму.
Особо запомнился организованный ВГБИЛ им. М. И. Рудомино и ГПНТБ
России Вечер памяти Екатерины Юрьевны Гениевой. Коллеги, друзья,
все, кто знал Екатерину Юрьевну, поделились воспоминаниями об этом
удивительном человеке – Профессионале с большой буквы, вся жизнь которого – пример служения российской культуре, библиотечному делу и родной «Иностранке».
Открывая вечер, Я. Л. Шрайберг сказал: «Уже третья конференция проходит без нашей любимой Кати. Все мы понимаем, что её просто невозможно
заменить. Она была уникальным человеком, такие люди рождаются раз в сто
лет». Яков Леонидович рассказал о книге, посвящённой Е. Ю. Гениевой, над
которой он сейчас работает (её презентация пройдёт осенью).
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Советник генерального директора ВГБИЛ им. М. И. Рудомино
И. В. Зайцев представил участникам вечера уже вышедшую книгу «Феномен Катя», где собраны воспоминания коллег и друзей Е. И. Гениевой, в
том числе Михаила Швыдкого, Гарри Бардина, митрополита Илариона и
других.
В. В. Дуда отметил: «Екатерина Юрьевна заложила в “Иностранке”
традиции больших и малых добрых дел, которые никогда не будут забыты.
Неудобная для начальников, с обострённым чувством справедливости, она
обладала необыкновенной аурой силы и заражала своими идеями, проектами практически всех, кто её окружал. Признаюсь, я чувствовал огромную
ответственность, и прежде всего перед Екатериной Юрьевной, когда стал
директором “Иностранки”».
По словам Мигеля Паласио, руководителя Учебно-методического
управления, заместителя заведующего кафедрой внешних церковных связей
Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. Святых Кирилла и Мефодия, Е. Ю. Гениева обладала магнетической харизмой, была человеком высочайшей духовности, настоящим интеллигентом. Своё выступление
М. Паласио закончил словами: «Она на равных общалась и с великими, и с
обычными людьми и полностью оправдывала свою фамилию – Гениева».
Профессор Кембриджского университета И. А. Кириллова поделилась
очень личными воспоминаниями: рассказала, как был дорог Екатерине
Юрьевне Крым, с каким трепетом она относилась к его культурным памятникам (Дом Волошина для неё был священным местом). А в памяти
М. А. Брызгалова, генерального директора Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. М. И. Глинки, советника министра
культуры РФ, Е. Ю. Гениева осталась настоящим библиотекарем, всю
жизнь бескорыстно служившим своему делу: сотни провинциальных библиотек, в которые по своей инициативе приезжала Екатерина Юрьевна, получили в подарок нужные книги.
В заключение вечера памяти было предложено учредить премию
им. Е. Ю. Гениевой «За подвижничество в деле просвещения» для библиотекарей, сотрудников музеев и работников образования.
Как всегда, большой интерес участников конференции «Крым» вызвала интеллектуально-дискуссионная дуэль «К барьеру!» (по схеме некогда
широко известной телепередачи В. Р. Соловьёва). Тем более что тема дуэли
в этом году была очень актуальной – «Национальная электронная библиотека и новая редакция Федерального закона об обязательном экземпляре:
что ждёт библиотеки и книжный рынок?». Причина дуэли: разные точки
зрения у субъектов книжного рынка на НЭБ и новую редакцию Закона «Об
обязательном экземпляре документов». Цель дуэли: попытка сблизить
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позиции библиотекарей, издателей и книгораспространителей по поводу
НЭБ и обязательного электронного экземпляра.
Напомним суть вопроса: согласно новой редакции законопроекта,
производители документов должны в 30-дневный срок после выхода в свет
первой партии тиража печатных изданий доставить по одному экземпляру
электронной копии печатного издания на материальном носителе в филиал
ИТАР-ТАСС – Российскую книжную палату и в РГБ для постоянного хранения. Представители издательского сообщества считают, что текст законопроекта в предлагаемой редакции не гарантирует защиту прав авторов и
правообладателей.
«Дуэлянтами» выступили А. И. Вислый, генеральный директор РНБ
(С.-Петербург), и П. А. Берберов, директор электронно-библиотечной системы Научно-издательского центра «ИНФРА-М» (Москва).
Роль рефери традиционно исполнял Я. Л. Шрайберг; ассистент рефери
и распорядитель – Е. Н. Гусева.
«Секунданты» А. И. Вислого: Ю. С. Зубов, заместитель директора Федерального института промышленной собственности (ФИПС), и О. П. Неретин, советник директора ФИПС.
«Секундант» П. А. Берберова: О. А. Овчинникова, директор Научной
библиотеки Уральского государственного юридического университета.
В жюри вошли: А. Н. Воропаев, начальник отдела книжных выставок и
пропаганды чтения Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям;
В. В. Дуда; Е. Л. Кудрина, ректор Корпоративного университета Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «ЦРМК – образовательные программы»; В. А. Панин, ректор
Тульского
государственного
педагогического
университета
им.
Л. Н. Толстого; Е. Г. Эмирова, начальник Управления музейного и библиотечного дела Министрества культуры Республики Крым.
На роль независимых экспертов были выбраны Р. С. Гиляревский, заведующий Отделением научных исследований ВИНИТИ РАН; Е. Б. Ногина,
директор Российской книжной палаты – филиала ИТАР-ТАСС; Ю. Н. Столяров, главный научный сотрудник Центра исследований истории книжной
культуры Научного и издательского центра «Наука» РАН, профессор кафедры управления информационно-библиотечной деятельностью МГИК.
В первом раунде каждый из дуэлянтов изложил свою позицию по обсуждаемой теме.
А. И. Вислый высказал свою точку зрения по поводу новой редакции
Закона «Об обязательном экземпляре документов»: «Мне не очень понятно,
зачем при 16 обязательных печатных экземплярах нужен ещё и электронный.
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Если поправки к закону примут, обязательно будут судебные процессы по
поводу использования электронного ОЭ… Что касается НЭБ, здесь всё ясно:
мы работаем над тем, чтобы каждый человек, пришедший в библиотеку, смог
из её помещения получить доступ ко всем необходимым ему документам».
По мнению П. А. Берберова, НЭБ – очевидная вещь. Вопрос в том, в
какой форме она будет существовать. Налицо полярные ожидания: одни
видят в НЭБ манну небесную, другие – монстра. Значит, это непродуманный продукт. Такие вселенские проекты просто невозможно реализовать.
«У меня напрашиваются негативные сравнения – например с продразвёрсткой. Никто до сих пор не убедил издателей в полезности НЭБ. Очевидно,
что это антиэкономический проект – громадные расходы на него ничем не
оправданы», – закончил «дуэлянт».
Во втором раунде рефери задал по три вопроса каждому «дуэлянту».
Один из вопросов Я. Л. Шрайберга к А. И. Вислому звучал так: «Разделяете ли Вы опасения издателей по поводу того, что, как только в РГБ
начнёт поступать электронный обязательный экземпляр, читатели перестанут покупать печатные книги и книжный рынок рухнет?»
А. И. Вислый дал такой прогноз: «Если в библиотеки начнёт поступать
электронный ОЭ, у них появится мотивация не покупать книги. Опасения
издателей вполне объективны. Как только будет доступ к электронному ОЭ,
издатели, не согласные с этим (а их будет 99%), пойдут в суд (и я, как ни
странно, буду на их стороне)».
Вопрос, адресованный П. А. Берберову: «Допускаете ли Вы, что ресурсы Научно-издательского центра “ИНФРА-М” когда-либо войдут в
НЭБ?» Ответ: «Вполне допускаю, если это произойдёт на нормальных экономических условиях и с нами будут вести диалог».
В третьем раунде соперники задавали вопросы друг другу.
А. И. Вислый спросил у своего оппонента, как он относится к тому,
чтобы включать электронный ОЭ в фонд НЭБ. Ответ П. А. Берберова: «Мы
будем противиться этому, пока не будут созданы приемлемые для нас экономические условия».
П. А. Берберов поинтересовался, какова основная задача НЭБ. По
мнению А. И. Вислого, НЭБ должна стать точкой, где все граждане России
могут получить доступ ко всем современным знаниям на русском языке.
В четвёртом раунде «дуэлянты» отвечали на вопросы «секундантов»
оппонента, а в пятом – на вопросы жюри.
В заключение «дуэли» выступили независимые эксперты. Они сошлись
во мнении, что в обсуждаемой редакции закона неточно используется название «электронный ОЭ». На самом деле речь идёт об обязательном печатном
экземпляре в электронной форме, или об электронной форме печатного ОЭ.
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Об электронном ОЭ можно вести речь лишь тогда, когда книга вышла только
в электронном формате. По мнению Р. С. Гиляревского, ОЭ печатного издания и НЭБ – это совершенно разные вещи. Основная функция ОЭ – разграничить опубликованные и неопубликованные произведения. Что касается НЭБ,
то она, без сомнения, нужна, но пока этот проект не проработан.
Ю. Н. Столяров отметил, что участники поединка отстаивали свои
точки зрения очень миролюбиво, один из «дуэлянтов» часто даже поддерживал мнение своего оппонента. По мнению Юрия Николаевича, позиция
П. А. Берберова была более взвешенной, а аргументы – более убедительными.
По итогам зрительского голосования победил П. А. Берберов.
Как уже было сказано выше, в рамках Международного профессионального форума состоялась Первая генеральная конференция Национальной библиотечной ассоциации «Библиотеки будущего».
Напомним: новая ассоциация была учреждена на Первом международном форуме «Книга. Культура. Образование. Инновации» в июне 2015 г.;
8 апреля 2016 г. в ВГБИЛ им. М. И. Рудомино были проведены «круглый
стол» и пресс-конференция, посвящённые началу деятельности НАББ (подробнее см.: № 10 2015 г., с. 75–79; № 5 2016 г., с. 100–104).
Миссию НАББ её учредители определили так: содействовать уверенному позиционированию и развитию в первую очередь библиотек и других
организаций сферы культуры, науки и образования в информационном обществе и обеспечивать их эффективное взаимодействие с другими субъектами рынка услуг и общества в целом.
Приветствуя участников первого заседания Первой генеральной конференции НАББ, В. В. Аристархов подчеркнул: «Минкультуры поддерживает цели и амбиции НАББ. Очень хорошо, что у нас будет несколько библиотечных ассоциаций. Это, безусловно, взбодрит профессиональное сообщество. Пусть расцветают все цветы!»
Президент НАББ Я. Л. Шрайберг отметил, что основная цель Ассоциации – пропагандировать, разъяснять национальные проекты и привлекать
организации для совместной работы в них.
С. С. Журова резюмировала: «Профессионалов много не бывает. Замечательно, что инициатива создать НАББ исходила не от министерств, а от
заинтересованных в этом специалистов. Отличие новой ассоциации в том,
что она будет заниматься именно проектами. Желаю реализовать все планы.
Вперёд – в будущее!»
В ходе пленарной сессии были представлены доклады: «Национальная
электронная библиотека: один из главных приоритетов развития деятельности НАББ» (А. И. Вислый, вице-президент НАББ); «Региональная библиотечная политика как один из приоритетов деятельности НАББ»
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(В. В. Дуда, вице-президент НАББ); «Возрождение ГСНТИ России в новых
условиях – предложение к расширению перечня ключевых программ НАББ»
(М. Р. Биктимиров, врио директора ВИНИТИ РАН).
На первой сессии Е. В. Линдеман, исполнительный директор НАББ,
заместитель генерального директора ГПНТБ России по научно-методической, образовательной и издательской деятельности, проинформировала о
целях и задачах НАББ, сформулировала восемь ключевых программ:
Национальная электронная библиотека и правовые аспекты создания и
распространения электронной информации (руководитель – А. И. Вислый);
Электронные информационные ресурсы в сфере образования, науки и
культуры. Открытый доступ (руководитель – Я. Л. Шрайберг);
Модельный стандарт и программы развития региональных библиотек
(руководитель – В. В. Дуда);
Формирование нового образовательного пространства школы на базе
библиотечно-информационных центров (руководители – Т. Д. Жукова, президент Русской школьной библиотечной ассоциации; А. В. Габов, директор
Научной педагогической библиотеки им. К. Д. Ушинского);
Новые модели и новые технологии обслуживания людей с ограничениями жизнедеятельности (руководитель – Ю. Ю. Лесневский, директор
Новосибирской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих; координатор – М. П. Коновалова, директор Калужской областной
специальной библиотеки для слепых им. Н. Островского);
Корпоративные библиотечно-информационные системы и сервисы.
Формирование единой библиотечно-информационной среды в стране (руководитель – А. С. Карауш, вице-президент НАББ, директор Муниципальной информационной библиотечной системы г. Томска);
Совершенствование высшего и дополнительного профессионального
образования в сфере культуры (руководитель – И. В. Лобанов, ректор МГИК);
Благотворительные программы (руководитель – С. А. Золотинская, заведующая отделом маркетинга и связей с общественностью ГПНТБ России).
Е. В. Линдеман отметила, что членами Ассоциации могут стать не
только юридические, но и физические лица. В качестве важных и актуальных направлений деятельности она выделила повышение уровня знаний
сотрудников библиотек, а также юридическую, экспертную, маркетинговую
и методическую поддержку членов ассоциации; подчеркнула, что ключевые
программы будут расширяться и дополняться.
В заключение первой сессии состоялся «круглый стол» «НАББ может
творить благо», на котором С. А. Золотинская рассказала об опыте работы
ГПНТБ России в этой сфере. Н. А. Хохлова, заместитель директора Департамента социальной политики Министерства труда и социальной защиты

Науч. и техн. б-ки, 2016, № 10

117

Тульской области, выступила с докладом «Тульская область – партнёр
НАББ в развитии благотворительных проектов для детских домов».
Работа Первой генеральной конференции новой ассоциации завершилась специальным «круглым столом» «НАББ для потенциальных членов
Ассоциации и всех интересующихся», на котором Е. В. Линдеман, Н. Н. Бабикова, руководитель юридической службы НАББ, О. А. Толстикова, заместитель исполнительного директора и руководитель офиса НАББ, подробно
рассказали, как вступить в Ассоциацию, какова система членских взносов, и
ответили на вопросы участников заседания.
(О том, какие документы необходимо предоставить кандидату для
вступления в НАББ, о размере членских взносов для организаций и физических лиц и другую информацию можно узнать на сайте http://nabb.org.ru. В
социальных сетях есть страницы НАББ: https://twitter.com/NABB2016;
https://www.facebook.com/groups/nabb2016/; https://nabb2016.blogspot.ru)
Организаторы форума подготовили интересную и насыщенную культурную программу. Для его участников были организованы экскурсии по
четырём маршрутам: «Массандра», «Крымская вотчина святителя Луки.
Паломнический тур», «Феодосия», «Коктебель авиации».
Как всегда зрелищным и оригинальным получился музыкальный шоуспектакль, который по традиции проходит в день открытия Крымского форума. В этом году он назывался «Сон в летнюю библионочь». Вместе с героями всем известных кинофильмов зрители смогли побывать в библиотеках во время проведения акции «Библионочь». Никого не оставила равнодушным и музыкальная программа Оргкомитета форума «Необъятный Рязанов», посвящённая Году кино в России.
Участники форума смогли встретиться с писателем, сценаристом, телеведущей Татьяной Устиновой; поэтессой, членом Союза писателей России Эллой Кирилловой; литературоведом, главным редактором журнала
«Иностранная литература» А. Я. Ливергантом и задать им вопросы.
Конечно же, состоялось хорошо известное всем постоянным участникам Крымского форума интеллектуальное шоу «Что? Где? Когда? В библиотечно-информационном, книжном и издательском пространстве».
С небольшим преимуществом победили зрители (счёт игры 6:5). Звание
магистра Игры получил А. Н. Воропаев.
Закрытие форума «Крым–2016»
Официальное закрытие – кульминация Крымского форума – традиционно состояло из трёх частей: подведение итогов работы, торжественное
закрытие и прощальный банкет.
Подводя итоги работы форума, Я. Л. Шрайберг сказал: «В прошлом
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году у нас была “проба пера”. Нынешний форум подтвердил правильность
нашего решения – расширить его тематику. Впервые на площадке форума
прошла Первая генеральная конференция Национальной библиотечной ассоциации “Библиотеки будущего”. Ещё один положительный момент –
ГПНТБ России и ВИНИТИ РАН договорились о совместной работе по воссозданию ГСНТИ». Затем Я. Л. Шрайберг и М. Р. Биктимиров подписали
генеральное соглашение о сотрудничестве.
Е. Н. Гусева поблагодарила Оргкомитет Крымского форума за проделанную работу и выделила наиболее значимые, на её взгляд, мероприятия:
День Министерства образования и науки РФ, День Крымских библиотек,
День «Иностранки» в Крыму, День библиотечных инноваций, в рамках которого состоялась защита проектов – победителей Всероссийского конкурса
библиотечных инноваций. Евгения Николаевна особо выделила проект
«Библиотаврида: молодые профессионалы», в котором участвовали
22 представителя муниципальных библиотек из разных городов.
Е. Г. Эмирова, отметив главную роль ГПНТБ России в организации
форума, подчеркнула: в этом году в нём участвовали более 300 специалистов библиотек и музеев Крыма.
Е. В. Линдеман в своём выступлении оперировала цифрами: в мероприятиях Первой генеральной конференции НАББ участвовали 164 специалиста, прозвучало 20 докладов, прошло 2 специальных «круглых стола»;
в работе руководимой ею секции 11 «Информационное обеспечение процессов образования, научных исследований и управления» приняли участие
87 специалистов, представлен 31 доклад (и это за один день!).
Г. А. Евстигнеева отметила успешное взаимодействие на форуме библиотекарей и книгоиздателей; самым трогательным и душевным мероприятием, на её взгляд, был «круглый стол», посвящённый памяти Бориса Степановича Елепова, бывшего директора ГПНТБ СО РАН.
Торжественная часть закрытия Крымского форума была посвящена
награждению организаторов, участников, спонсоров Форума и лауреатов
традиционных номинаций.
В начале мероприятия А. В. Барков, директор Департамента управления делами Министерства культуры РФ, от имени и по поручению министра культуры В. Р. Мединского вручил ведомственные награды – благодарности и грамоты. Их были удостоены члены Оргкомитета, Наблюдательного совета Крымского форума. Впервые награды получили и представители Республики Крым.
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Затем были объявлены лауреаты в номинациях:
«Лучший председатель мероприятия» – Нина Владимировна Авдеева,
начальник Управления функционирования и мониторинга клиентского сервиса РГБ;
«Лучший организатор мероприятия» – Крымская республиканская
универсальная библиотека им. И. Я. Франко (директор – Светлана Николаевна Немирович) (Симферополь);
«Лучший докладчик» – Владимир Константинович Клюев, заведующий кафедрой МГИК;
«Лучший стенд выставки» – объединённый стенд Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Федерального института промышленной собственности и Всероссийской патентно-технической библиотеки (Москва);
Титул «Мистер Форума» в этом году получил Пётр Алексеевич Берберов, директор электронно-библиотечной системы НИЦ «ИНФРА-М», а
«Мисс Форума» – Татьяна Юрьевна Якуба, директор Дальневосточной государственной научной библиотеки (Хабаровск).
Заключительным аккордом Крымского форума стал прощальный банкет под открытым небом, который по традиции прошёл на самой широкой
спускающейся к морю аллее парка ТОК «Судак». Прекрасный южный вечер, живая музыка располагали к неформальным беседам, дружеским тостам, искренним добрым пожеланиям. А кульминацией праздника стал великолепный фейерверк.
И завершить обзор хочется словами: «До новых встреч на Крымском
форуме!»
(С полной программой и материалами форума можно ознакомиться на
сайте ГПНТБ России: http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2016/disk/
program.html)
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